
План  закупок товаров, работ и услуг ТОО «Оператор РОП» на 2021 год

№
Наименование закупаемых товаров, работ, 

услуг

Способ 

осуществления 

закупок

Единица 

измерения

Количество, 

объем 

Цена за единицу, 

тенге без НДС

Общая сумма, 

утвержденная для 

закупок, тенге без НДС

Планируемый срок 

осуществления  

закупок (месяц, 

год)

Срок поставки товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг  (месяц, 

год)

Место поставки 

товара, 

выполнения работ, 

оказания услуг 

3

Услуги ускоренной и курьерской почтовой 

связи (пункт изменен приказом № 03-3-

04/299 от 01.11.2021 г.)

торг по прайс-

листам
услуги 1 1 731 737,04 1 731 737,04 февраль 2021 года декабрь 2021 года

Республика 

Казахстан

5

Работы по изготовлению печати и штампа 

(пункт изменен приказом № 03-3-04/250 от 

31.08.2021 г.)

торг по прайс-

листам
услуги 1 11 607,14 11 607,14 ноябрь 2021 года ноябрь 2021 года г. Нур-Султан

6

Полиграфические услуги (пункт изменен 

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 г., 

(пункт изменен приказом № 03-3-04/250 от 

31.08.2021 г., пункт изменен приказом № 03-

3-04/327 от 24.11.2021 г., пункт изменен 

приказом № 03-3-04/357 от 29.12.2021г.

Исключен 

11
Добровольное медицинское страхование на 

случай болезни работников 

квалификационный 

отбор и торги
услуги 1 16 872 500,00 16 872 500,00 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

13 Ремонтные работы в офисе классический торг работы 1 892 857,14 892 857,14 апрель  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

18

Услуги по дезинфекции офиса (изменен 

приказом №03-3-04/31 от 01.02.2021 года) 

(изменен приказом № 03-3-04/42 от 9.02.2021 

года) (пункт изменен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.,пункт изменен 

пиказом № 03-3-04/357 от 29.12.2021 г.)

Исключен 

29

Услуги по организации сбора, 

транспортировки,подготовки к повторному 

использованию,сортировки,обработки, 

переработки, обезвреживания и (или) 

утилизации отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств,  маслами 

(отработанные масла), в 2021 -2022 годах 

(пунтк изменен приказом № 03-3-04/121 от 

06.05.2021 г., пунтк изменен приказом № 03-

3-04/327 от 24.11.2021 г.) 

квалификационный 

отбор и торги
услуги 1 562 109 111,61 562 109 111,61 январь 2021 года декабрь 2022 года

Республика 

Казахстан

«Утвержден»

решением Правления                                                                                                                            

ТОО «Оператор РОП»

от "13" января 2021 года                                                                                                                                                                                 



30

Услуги по организации  сбора, 

транспортировки,подготовки к повторному 

использованию,сортировки,обработки, 

переработки, обезвреживания и (или) 

утилизации отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств шинами 

(использованные шины), в 2021-2022 годах 

(пунтк изменен приказом № 03-3-04/121 от 

06.05.2021 г., пункт изменен приказом № 03-

3-04/250 от 31.08.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
услуги 1 4 775 689 506,05 4 775 689 506,05 январь 2021 года декабрь 2022 года

Республика 

Казахстан

31

Услуги по организации сбора, 

транспортировки, переработки, 

обезвреживания, использования и (или) 

утилизации отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств прочих 

химических продуктов (включая жидкости 

тормозные гидравлические и жидкости 

готовые прочие для гидравлических передач, 

антифризы и жидкости 

антиобледенительные), в 2021-2022 годах 

(пунтк изменен приказом № 03-3-04/121 от 

06.05.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
услуги 1 89 113 928,57 89 113 928,57 март 2021 года декабрь 2022 года

Республика 

Казахстан

32

Услуги по организации сбора, 

транспортировки, переработки, 

обезвреживания, использования и (или) 

утилизации отходов, образующихся после 

утраты потребительских свойств 

аккумуляторов электрических, в 2021-2022 

годах (пунтк изменен приказом № 03-3-

04/121 от 06.05.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
услуги 1 106 145 106,79 106 145 106,79 январь 2021 года декабрь 2022 года

Республика 

Казахстан

33

Научно-исследовательские работы  (пункт 

изменен приказом №03-3-04/80 от 17.03.2021 

г., пункт изменен пиказом № 03-3-04/357 от 

29.12.2021 г.)

Исключен 

35

Работы по изготовлению,поставке и сборке 

линии сортировки в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов  

(пункт изменен приказом №03-3-04/119 от 

5.05.2021 г.)

 отбор работы 1 1 383 200 000,00 1 383 200 000,00 в течение 2021 года в течение 2022 года 
Республика 

Казахстан 



36

Работы по изготовлению и поставке   

мусоровозов в рамках совершенствования 

материально-технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов  

(пункт изменен приказом №03-3-04/119 от 

5.05.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
работы 1 666 770 000,00 666 770 000,00 в течение 2021 года в течение 2021 года 

Республика 

Казахстан 

37

Работы по изготовлению и поставке 

контейнеров в рамках совершенствования 

материально-технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов 

(пункт изменен приказом №03-3-04/119 от 

5.05.2021 г.,(пункт изменен приказом 

№_____ от ______2021 г )

квалификационный 

отбор и торги
работы 1 507 644 500,00 507 644 500,00 в течение 2021 года в течение 2021 года 

Республика 

Казахстан 

38

Работы по изготовлению,поставке и сборке 

перегрузочной станции в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов  

(пункт исключен приказом №03-3-04/119 от 

5.05.2021 г.)

Исключен 0,00

39

Работы по изготовлению, поставке, монтажу 

и пуско-наладке линии сортировки твердых 

бытовых отходов в рамках внедрения в 

Республике Казахстан технологий сбора, 

транспортировки, подготовки к повторному 

использованию, обработки, сортировки, 

переработки и (или) утилизации отходов, 

строительства заводов (производств) по 

подготовке к повторному использованию, 

обработке, переработке, сортировке и (или) 

утилизации отходов, совершенствования 

материально-технической базы организаций, 

осуществляющих сбор, транспортировку, 

подготовку к повторному использованию, 

сортировку, обработку, переработку и (или) 

утилизацию отходов № 03-3-04/271 от 

1.10.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
работы 1 7 385 000 000,00 7 385 000 000,00 в течение 2021 года в течение 2022года 

Республика 

Казахстан 



40

Обеспечение поставки техники, 

оборудования, узлов и агрегатов для линии 

сортировки твердых бытовых отходов 

(транспортировки, растаможки) и всех 

связанных с ней платежей, и уплаты 

обязательных налоговых и иных платежей, 

пошлин, сборов 

квалификационный 

отбор и торги
услуги 1 15 000 000,00 15 000 000,00 в течение 2021 года в течение 2021 года 

Республика 

Казахстан

41

Услуги по аренде автотранспорта  (пункт 

изменен приказом № 03-3-04/153 от 

26.05.2021 г.)

классический торг услуги 1 946 428,57 946 428,57 в течение 2021 года в течение 2021 года г. Нур-Султан

43

Услуги по комплексной мойке  

автотранспорта (пункт изменен приказом № 

03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
услуги 1 501 000,0 501 000,0 апрель 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

46
Услуги по добровольному страхованию 

автотранспорта Nissan Murano  
классический торг услуги 1 500 743,00 500 743,00 июль 2021 года июль 2022 года г. Нур-Султан

48

Услуги по добровольному страхованию 

автотранспорта Hyundai  (изменен приказом 

№  03-3-04/20 от 22.01.2021 г.)  (пункт 

изменен приказом №  03-3-04/134 от 

19.05.2021 г.)

классический торг услуги 1 351 000,00 351 000,00 май  2021 года февраль 2022 года г. Нур-Султан

50
Услуги по добровольному страхованию 

автотранспорта Kia Sorento
классический торг услуги 1 540 000,00 540 000,00 апрель 2021 года апрель 2022 года г. Нур-Султан

52
Услуги по добровольному страхованию 

автотранспорта Hyundai Sonata High-Tech
классический торг услуги 1 754 484,31 754 484,31 июль 2021 года июль 2022 года г. Нур-Султан

55

Резиновые тряпки для мытья автомобиля 

(пункт изменен приказом №03-3-04/101 от 

9.04.2021 г.) (пункт изменен приказом № № 

03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 25 1 650,00 41 250,00 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

56 Подномерник классический торг товары 4 2 678,57 10 714,29 апрель 2021 года апрель  2021 года г. Нур-Султан

57 Шины (летние R20) классический торг товары 4 90 267,86 361 071,43 март 2021 года апрель 2021 года г. Нур-Султан

58 Шины (летние R19) классический торг товары 4 69 732,14 278 928,57 март 2021 года апрель 2021 года г. Нур-Султан

59

Колодки комплект (передние и задние) 

(пункт изменен приказом №03-3-04/101 от 

9.04.2021 г.) (пункт изменен приказом №_№ 

03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 22 321,43 89 285,71 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

60

Услуги по развитию и модеранизации АИС 

Recycle.kz (пункт изменен приказом пункт 

изменен пиказом № 03-3-04/357 от 

29.12.2021 г.)

Исключен 

61

Услуги по развитию и модеранизации АИС 

ВЭТС (пункт изменен пиказом № 03-3-04/357 

от 29.12.2021 г.)

Исключен 

63

Работы по разработке информационной 

системы "Ситуационный центр" (пункт 

изменен приказом № 03-3-04/357 от 

29.12.2021 г.)

Исключен 



64

Работы по разработке АИС "Внутренний 

портал" (пункт изменен приказом № 03-3-

04/357 от 29.12.2021 г.)

Исключен 

66 Услуги по сервису АИС УП 2.0 Исключен 0,00

70

Услуги по обеспечению и обслуживанию 

серверной инфраструктуры и предоставление 

серверных мощностей для ИС 

"EcoQolday.kz"(пункт изменен приказом № 

03-3-04/191 от 23.06.2021), (пунтк изменен 

приказом № 03-3-04/271 от 1.10.2021 г.,пункт 

изменен приказом № 03-3-04/357 от 

29.12.2021 г.)

Исключен 

71

Услуги по обеспечению и обслуживанию 

серверной инфраструктуры и предоставление 

серверных мощностей для ИС 

"Ситуационный центр"(пункт изменен 

приказом № 03-3-04/191 от 23.06.2021, пункт 

изменен приказом № 03-3-04/357 от 

29.12.2021 г.)

Исключен 

78 Услуги по  обслуживанию оргтехники
торг по прайс-

листам
услуги 1 512 000,00 512 000,00 апрель  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

79
Услуги по настройке торгового оборудования  

для работы с  программой 1С 
классический торг услуги 1 43 500,00 43 500,00 апрель 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

91
Моноблок (изменен приказом №  03-3-04/20 

от 22.01.2021 г.) 

квалификационный 

отбор и торги
товары 2 543 950,00 1 087 900,00 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

92 Кабель HDMI классический торг товары 23 1 955,36 44 973,21 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

93

Сетевой фильтр                                         

Длина: 5 м, количество выходных розеток - 6 

 

классический торг товары 40 2 223,21 88 928,57 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

94

Многофункциональное устройство  ( пункт 

изменен приказом № 03-3-04/134 от 

19.05.2021 г.)

классический торг товар 13 178 482,14 2 320 267,86 март 2021 года май 2021 года г. Нур-Султан

95

Многофункциональное устройство пункт 

изменен приказом № 03-3-04/357 от 

29.12.2021 г.)

Исключен 

96 Уничтожитель документов классический торг товар 10 142 767,86 1 427 678,57 в течение 2021 года в течение 2021 года г. Нур-Султан

97
Внешний дисковод ( пункт изменен приказом 

№ 03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)
классический торг товар 2 11 598,21 23 196,43 февраль 2021 года апрель 2021 года г. Нур-Султан

98 Принтер этикеток классический торг товар 1 45 000,00 45 000,00 февраль 2021 года апрель 2021 года г. Нур-Султан

99 Терминал сбора данных для инвентаризации классический торг товар 1 205 000,00 205 000,00 февраль 2021 года апрель 2021 года г. Нур-Султан

100
Монитор ( пункт изменен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.)
классический торг товары 25 82 254,46 2 056 361,61 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

101

Ноутбук (изменен приказом №  03-3-04/20 от 

22.01.2021 г.) ( пункт изменен приказом № 

03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
товары 51 602 672,32 30 736 288,39 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан



102 Компьютерная мышь классический торг товары 100 3 919,64 391 964,29 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

103 Клавиатура классический торг товары 20 3 205,36 64 107,14 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

104
Источник бесперебойного питания UPS SVC 

V800-L 
классический торг товары 15 14 017,86 210 267,86 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

105
Картридж СЕ740А ( Цвет черный) для 

принтера  HP Color LaserJet CP5225
классический торг товары 5 72 232,14 361 160,71 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

106
Картридж СЕ741А  ( Цвет голубой) на HP 

Color LaserJet CP5225
классический торг товары 5 116 508,93 582 544,64 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

107
Картридж CE742A ( Цвет желтый) для 

принтера HP Color LaserJet CP5225
классический торг товары 5 110 267,86 551 339,29 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

108
Картридж CE743A (. Цвет пурпурный) для 

HP Color LaserJet CP5225
классический торг товары 5 110 267,86 551 339,29 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

109
 Картридж CF410A ( Цвет черный) для HP 

LaserJet Pro MFP M477fdn 
классический торг товары 5 42 767,86 213 839,29 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

110
Картридж CF411A ( Цвет голубой) для HP 

LaserJet Pro MFP M477fdn 
классический торг товары 5 53 482,14 267 410,71 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

111
Картридж CF412A ( Цвет желтый) для HP 

LaserJet Pro MFP M477fdn 
классический торг товары 5 53 482,14 267 410,71 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

112

Картридж CF413A (Производитель HP. Цвет 

пурпурный) для HP LaserJet Pro MFP 

M477fdn 

классический торг товары 5 46 339,29 231 696,43 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

113
 Картридж CF540A (Производитель HP. Цвет 

черный) для HP Color LaserJet MFP M280nw
классический торг товары 5 25 133,93 125 669,64 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

114
Картридж CF541A (Производитель HP. Цвет 

голубой) для HP Color LaserJet MFP M280nw
классический торг товары 5 34 375,00 171 875,00 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

115
Картридж CF542A (Производитель HP. Цвет 

желтый) для HP Color LaserJet MFP M280nw
классический торг товары 5 33 482,14 167 410,71 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан



116

Картридж CF543A (Производитель HP. Цвет 

пурпурный)  для HP Color LaserJet MFP 

M280nw

классический торг товары 5 39 910,71 199 553,57 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

117

Картридж W2030A (Производитель HP. Цвет 

черный) для HP Color LaserJet Pro M479fdn 

MFP 

классический торг товары 5 37 553,57 187 767,86 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

118

Картридж W2031A (Производитель HP. Цвет 

голубой)  для HP Color LaserJet Pro M479fnw 

MFP 

классический торг товары 5 41 473,21 207 366,07 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

119

Картридж W2032A (Производитель HP. Цвет 

желтый) для HP Color LaserJet Pro M479fnw 

MFP )

классический торг товары 5 41 473,21 207 366,07 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

120

Картридж W2033A (Производитель HP. Цвет 

пурпурный) для HP Color LaserJet Pro 

M479fnw MFP 

классический торг товары 5 41 473,21 207 366,07 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

121
Принт картридж (Производитель Xerox. 

Модель 013R00670) для  WorkCentre 5022
классический торг товары 5 110 714,29 553 571,43 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

122 Тонер картридж Xerox WorkCentre 5022 классический торг товары 5 11 250,00 56 250,00 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

123 Картриджи черные классический торг товары 40 9 000,00 360 000,00 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

124
Картриджи для многофункционального 

оборудования 
классический торг товары 50 49 910,71 2 495 535,71 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

125
Прин-картридж (пункт изменен приказом № 

03-3-04/357 от 29.12.2021 г.)
Исключен 

126
Тонер картридж (пункт изменен приказом № 

03-3-04/357 от 29.12.2021 г.)
Исключен 

127
Термотрансферная этикетка , 600 этикеток в 

рулоне 
классический торг товары 5 550,00 2 750,00 январь 2021 года февраль 2021 года г. Нур-Султан

128
Лицензия ПРОФ для терминала сбора 

данных 
классический торг товары 1 65 000,00 65 000,00 апрель 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

129 IP-телефон Yealink SIP-T19P E2 классический торг товар 25 20 089,29 502 232,14 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

130 Петличный микрофон классический торг товары 2 41 071,43 82 142,86 в течение 2021 года в течение 2021 года г. Нур-Султан

134 Услуги по заправке картриджей 
торг по прайс-

листам
услуга 1 573 200,00 573 200,00 апрель 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

141
Кресло для персонала (пункт изменен 

приказом № 03-3-04/299 от 01.11.2021 г.)
классический торг товар 15 87 000,00 1 305 000,00 февраль 2021 года март 2021 года г. Нур-Султан

142 Картотека классический торг товар 1 150 000,00 150 000,00 март 2021 года апрель 2021 года г. Нур-Султан

143

Вентилятор вытяжной для уборной комнаты 

(пункт изменен приказом №03-3-04/357 от 

29.12.2021 г.)

Исключен 

144 Лампочки светодиодные классический торг товары 20 561,61 11 232,14 в течение 2021 года в течение 2021 года г. Нур-Султан

145

Ваза напольная (пункт изменен приказом №  

03-3-04/134 от 19.05.2021 г. , пункт изменен 

приказом № 03-3-04/250 от 31.08.2021 г.)

классический торг товары 2 22 328,57 44 657,14 декабрь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

146 Медицинские маски классический торг товары 5 000 40,00 200 000,00 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

147
Медицинские перчатки (пункт изменен 

приказом №  03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)
классический торг товары 300 38,39 11 517,86 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

148 Маски респираторного типа классический торг товары 500 187,50 93 750,00 январь  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан



150
Дезинфецирующие средство 1 л. 

(антисептик) 
классический торг товары 100 4 000,00 400 000,00 январь  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

152
Бумага А4 (пункт изменен приказом №  03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.)
классический торг товары 300 1 169,64 350 892,86 январь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

153

Доска магнитно-маркерная 120*180 (пункт 

изменен приказом № 03-3-04/134 от 

19.05.2021 г.)

классический торг товары 1 48 499,50 48 499,50 март  2021 года апрель  2021 года г. Нур-Султан

164
Электронный идентификатор Flash DRIVE 

KAZTOKEN USB
классический торг товары 60 10 133,93 608 035,71 апрель  2021 года апрель  2021 года г. Нур-Султан

166

Компрессор для подкачки шин (пункт 

изменен приказом №  03-3-04/134 от 

19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 35 714,29 142 857,14 апрель  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

167
Комплект щеток стеклоочистителя 

(передние) 
классический торг товары 4 10 000,00 40 000,00 апрель  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

168

Комплект щеток стеклоочистителя 

(задние)(пункт изменен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 8 8 928,57 71 428,57 апрель  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

169

Жидкость для омывателя 5 литров (пункт 

изменен приказом №  03-3-04/134 от 

19.05.2021 г.)

классический торг товары 8 1 200,00 9 600,00 апрель  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

170

Ароматизатор для автомобиля (пункт 

изменен приказом №  03-3-04/134 от 

19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 2 500,00 10 000,00 апрель  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

171
Ароматизатор для автомобиля(пункт изменен 

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 1 500,00 6 000,00 апрель  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

172
Антифриз 5 литров (пункт изменен приказом 

№ 03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 8 3 571,43 28 571,43 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

173
Вешалка для автомобиля (пункт изменен 

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 5 000,00 20 000,00 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

174
Полироль для автомобиля (пункт изменен 

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 2 500,00 10 000,00 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

175

Полироль для хромированной поверхности 

автомобиля (пункт изменен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 3 000,00 12 000,00 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

176

Силикон прозрачный (пункт изменен 

приказом № 03-3-04/250 от 31.08.2021 г., 

(пункт изменен приказом № 03-3-04/357 от 

29.12.2021 г.)

Исключен 

177 Шины (зимние R16) классический торг товары 4 35 714,29 142 857,14 октябрь  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан



178

Работы по внедрению в Республике 

Казахстан использования отходов упаковки 

из комбинированных материалов в качестве 

вторичного сырья в рамках внедрения новых 

технологий сбора и использования отходов в 

качестве вторичного сырья

отбор работы 1 0,00 0,00 март 2021 года июнь 2022 года 
Республика 

Казахстан

182

Услуги по сопровождению 

автоматизированной информационной 

системы "ЭкоКолдау" (пункт дополнен №03-

3-04/80 от 17.03.2021 г.,пункт изменен 

приказом № 03-3-04/101 от 9.04.2021 г., 

пункт изменен приказом № 03-3-04/250 от 

31.08.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
услуги 1 12 767 857,14 12 767 857,14 декабрь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

183

Услуги по сопровождению 

автоматизированных систем Оператора РОП 

(пункт дополнен №03-3-04/80 от 17.03.2021 

г., пункт изменен приказом № 03-3-04/250 от 

31.08.2021 г., пункт изменен приказом № 03-

3-04/357 от 29.12.2021 г.)

Исключен 

186

Работы по внедрению в Республике 

Казахстан использования отходов упаковки 

из полимерных материалов (пластмасс) в 

качестве вторичного сырья в рамках 

внедрения новых технологий сбора и 

использования отходов в качестве 

вторичного сырья (пункт дополнен №03-3-

04/80 от 17.03.2021 г.)

отбор работы 1 0,00 0,00 апрель 2021 года июнь 2022 года 
Республика 

Казахстан

189
Внешний жесткий диск (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/101 от 9.04.2021 г.) 
классический торг товары 5 29 008,92 145 044,60 май 2021 года июнь  2021 года г. Нур-Султан

193

 Евроконтейнеры (сетчатые) в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов 

(дополнен приказом № 03-3-04/119 от 

5.05.2021 г.) 

квалификационный 

отбор и торги
товары 406 185 000,00 75 110 000,00 май 2021 года

в течение 3 месяцев 

после заключения 

договора

г. Талдыкорган 

194

 Евроконтейнеры (сетчатые) в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов 

(дополнен приказом № 03-3-04/119 от 

5.05.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
товары 496 185 000,00 91 760 000,00 май 2021 года

в течение 3 месяцев 

после заключения 

договора

п. Отеген-Батыр, 

Алматинской 

области



195

Евроконтейнеры  в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов 

(дополнен приказом № 03-3-04/119 от 

5.05.2021 г.) 

квалификационный 

отбор и торги
товары 406 77 642,00 31 522 652,00 май 2021 года

в течение 3 месяцев 

после заключения 

договора

г. Талдыкорган 

196

Евроконтейнеры  в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов 

(дополнен приказом № 03-3-04/119 от 

5.05.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
товары 496 77 642,00 38 510 432,00 май 2021 года

в течение 3 месяцев 

после заключения 

договора

п. Отеген-Батыр, 

Алматинской 

области

197

Контейнеры колокольного типа в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов 

(дополнен приказом №03-3-04/119 от 

5.05.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
товары 406 371 018,00 150 633 308,00 май  2021 года

в течение 3 месяцев 

после заключения 

договора

г. Талдыкорган

198

Контейнеры колокольного типа в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов 

(дополнен приказом №03-3-04/119 от 

5.05.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
товары 496 371 018,00 184 024 928,00 май  2021 года

в течение 3 месяцев 

после заключения 

договора

п. Отеген-Батыр, 

Алматинской 

области

199

 Мусоровозы с задней загрузкой  в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор, 

транспортировку,подготовку к повторному 

использованию, сортировку, обработку, 

переработку,обезвреживание и (или) 

утилизацию отходов  (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/119 от 5.05.2021 г., 

пункт изменен приказом № 03-3-04/286 от 

14.10.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
товары 4 50 830 000,00 203 320 000,00 октябрь  2021 года

в течение 60 

календарных  дней после 

заключения договора

г. Талдыкорган

200

 Мусоровозы с задней загрузкой  в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов  

(пункт дополнен приказом №03-3-04/119 от 

5.05.2021 г., пункт исключен приказом № 

_____ от ______)

Исключен 



201

 Мусоровозы с крано-манипуляторной 

установкой  для сбора отходов   в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов 

(пункт дополнен приказом №03-3-04/119 от 

5.05.2021 г., пункт исключен приказом № 

_____ от ______)

Исключен 

202

 Мусоровозы с крано-манипуляторной 

установкой  для сбора отходов   в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор,сортировку и (или) 

использование твердых бытовых отходов 

(пункт дополнен приказом №03-3-04/119 от 

5.05.2021 г., пункт исключен приказом № 

_____ от ______)

Исключен 

205
Диск  CD-RW (пункт дополнен приказом №   

03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)
классический торг товары 150 600,00 90 000,00 май  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

206
Кабель UTP (пункт дополнен приказом №  № 

03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)
классический торг товары 305 250,00 76 250,00 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

208
Автомобильный трос (пункт дополнен 

приказом №  03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 8 035,71 32 142,86 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

209
Аптечка автомобильная (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 3 571,43 14 285,71 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

210
Щетки для очистки снега (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 2 678,57 10 714,29 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

211

Огнетушитель автомобильный (пункт 

дополнен приказом № 03-3-04/134 от 

19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 3 571,43 14 285,71 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

212
Подномерник (пункт дополнен приказом № 

03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 2 678,57 10 714,29 июнь 2021 года апрель  2021 года г. Нур-Султан

213

Комплект щеток стеклоочистителя 

(передние)  (пункт дополнен приказом № 03-

3-04/134 от 19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 4 14 285,71 57 142,86 июнь  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

214

Жидкость для омывателя 5 литров (пункт 

дополнен приказом № 03-3-04/134 от 

19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 28 2 678,57 74 999,96 июнь  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан



215

Средство для удаления пятен  (пункт 

дополнен приказом № 03-3-04/134 от 

19.05.2021 г.)

торг по прайс-

листам
товары 7 3 214,28 22 499,96 июнь  2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

216

Работы по разработке автоматизированной 

информационной системы (финансирование 

автопроизводителей)  (пункт дополнен №  № 

03-3-04/134 от 19.05.2021 г., пункт изменен 

приказом № 03-3-04/250 от 31.08.2021 

г.пункт изменен приказом № 03-3-04/357 от 

29.12.2021 г.)

Исключен 

218

Компьютерная беспроводная мышь (пункт 

дополнен приказом № 03-3-04/134 от 

19.05.2021 г.)

классический торг товары 2 4 464,29 8 928,57 в течение  2021 года в течение  2021 года г. Нур-Султан

219

Многофункциональное устройство (пункт 

дополнен приказом № 03-3-04/134 от 

19.05.2021 г., пункт изменен приказом № 03-

3-04/357 от 29.12.2021 г.)

Исключен 

220

Многофункциональное устройство (Цветная 

печать) (пункт дополнен приказом № 03-3-

04/357 от 29.12.2021 г.)

Исключен 

221
Презентер (пункт дополнен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.)
классический торг товары 2 10 000,00 20 000,00 в течение  2021 года в течение  2021 года г. Нур-Султан

222
Ноутбук  (пункт дополнен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
товары 3 669 642,86 2 008 928,57 в течение  2021 года в течение  2021 года г. Нур-Султан

223

Моноблок (пункт дополнен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.(пункт изменен 

приказом № 03-3-04/357 от 29.12.2021 г.)

Исключен 

224

Уничтожитель документов (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 

г.,пункт изменен приказом № 03-3-04/357 от 

29.12.2021 г.)

Исключен 

225

Сервер (пункт дополнен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г., пунтк изменен 

приказом № 03-3-04/271 от 1.10.2021 г.)

классический торг товары 1 7 650 000,00 7 650 000,00 в течение  2021 года в течение  2021 года г. Нур-Султан

226
Внешний дисковод (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)
классический торг товары 6 19 484,99 116 909,96 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

229
Термопот (пункт дополнен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.)
классический торг товары 1 60 000,00 60 000,00 июнь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

230
Инструмент обжимной (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)
классический торг товары 2 5 500,00 11 000,00 в течение 2021 года в течение 2021 года г. Нур-Султан



231

Напольный кабельный канал (пункт 

дополнен приказом № 03-3-04/134 от 

19.05.2021 г., пункт изменен приказом № 03-

3-04/357 от 29.12.2021 г.)

Исключен 

232

 Картридж CF410A ( Цвет черный) для HP 

LaserJet Pro MFP M477fdn (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

классический торг товары 5 64 151,79 320 758,93 сентябрь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

233

Картридж CF411A ( Цвет голубой) для HP 

LaserJet Pro MFP M477fdn (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

классический торг товары 5 80 223,21 401 116,07 сентябрь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

234

Картридж CF412A ( Цвет желтый) для HP 

LaserJet Pro MFP M477fdn (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

классический торг товары 5 80 223,21 401 116,07 сентябрь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

235

Картридж CF413A (Производитель HP. Цвет 

пурпурный) для HP LaserJet Pro MFP 

M477fdn (пункт дополнен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.)

классический торг товары 5 69 508,93 347 544,64 сентябрь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

236

Картридж W2030A (Производитель HP. Цвет 

черный) для HP Color LaserJet Pro M479fdn 

MFP (пункт дополнен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.)

классический торг товары 5 56 330,36 281 651,79 сентябрь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

237

Картридж W2031A (Производитель HP. Цвет 

голубой)  для HP Color LaserJet Pro M479fnw 

MFP (пункт дополнен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.)

классический торг товары 5 62 209,82 311 049,11 сентябрь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

238

Картридж W2032A (Производитель HP. Цвет 

желтый) для HP Color LaserJet Pro M479fnw 

MFP (пункт дополнен приказом № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г.)

классический торг товары 5 62 209,82 311 049,11 сентябрь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

239

Картридж W2033A (Производитель HP. Цвет 

пурпурный) для HP Color LaserJet Pro 

M479fnw MFP (пункт дополнен приказом № 

03-3-04/134 от 19.05.2021 г.)

классический торг товары 5 62 209,82 311 049,11 сентябрь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

240

Бумага А4 (пункт дополнен приказом  № 03-3-

04/134 от 19.05.2021 г., пункт изменен 

приказом № 03-3-04/250 от 31.08.2021 г.)

классический торг товары 420 1 329,00 558 180,21 октябрь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан

241

Медицинские перчатки (пункт дополнен  

приказом № 03-3-04/134 от 19.05.2021 г., 

пункт изменен приказом № 03-3-04/250 от 

31.08.2021 г.)

классический торг товары 200 120,00 24 000,00 декабрь 2021 года декабрь 2021 года г. Нур-Султан



256

1С:Предприятие 8.3 ПРОФ. Лицензия на 

сервер (x86-64) (программная защита) (пункт 

дополнен приказом от № 03-3-04/271 от 

1.10.2021 г.)

классический торг товары 1 385 714,29 385 714,29 ноябрь 2021 года ноябрь 2021 года г. Нур-Султан

257

 Мусоровозы с задней загрузкой  в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор, 

транспортировку,подготовку к повторному 

использованию, сортировку, обработку, 

переработку,обезвреживание и (или) 

утилизацию отходов   (пункт дополнен 

приказом №  03-3-04/274 от 04.10.2021 г., 

пункт дополнен приказом № 03-3-04/286 от 

14.10.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
товары 3 50 830 000,00 152 490 000,00 октябрь 2021 года 

в течение 60 

календарных дней после 

заключения договора

п. Отеген-Батыр, 

Алматинской 

области

258

Мусоровозы с крано-манипуляторной 

установкой  для сбора отходов   в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор, 

транспортировку,подготовку к повторному 

использованию, сортировку, обработку, 

переработку,обезвреживание и (или) 

утилизацию отходов  (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/274 от 04.10.2021 г., 

пункт дополнен приказом № 03-3-04/286 от 

14.10.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
товары 1 50 830 000,00 50 830 000,00 октябрь 2021 года 

в течение 60 

календарных дней после 

заключения договора

г. Талдыкорган

259

 Мусоровозы с крано-манипуляторной 

установкой  для сбора отходов   в рамках 

совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор, 

транспортировку,подготовку к повторному 

использованию, сортировку, обработку, 

переработку,обезвреживание и (или) 

утилизацию отходов  (пункт дополнен 

приказом №03-3-04/274 от 04.10.2021 г.,  

пункт дополнен приказом № 03-3-04/286 от 

14.10.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
товары 1 50 830 000,00 50 830 000,00 октябрь 2021 года 

в течение 60 

календарных дней после 

заключения договора

п. Отеген-Батыр, 

Алматинской 

области

262

Диспенсер для воды (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/299 от 01.11.2021 г., 

пункт изменен приказом № 03-3-04/317 от 

15.11.2021 г.)

классический торг товар 3 32 142,86 96 428,57 ноябрь 2021 года ноябрь 2021 года г. Нур-Султан

275

Динамики в конференц-зал (пункт дополнен 

приказом № 03-3-04/299 от 01.11.2021 г., 

пункт изменен приказом  03-3-04/317 от 

15.11.2021 г.)

классический торг товар 1,00 34 812,50 34 812,50 ноябрь 2021 года ноябрь 2021 года г. Нур-Султан



290

Контейнеры для раздельного сбора пластика  

в рамках совершенствования материально-

технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор, 

транспортировку,подготовку к повторному 

использованию, сортировку, обработку, 

переработку,обезвреживание и (или) 

утилизацию отходов  в городе Актобе (пункт 

дополнен приказом №03-3-04/327 от 

24.11.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
товар 376 99 500,00 37 412 000,00 ноябрь 2021 года

в течение 3 (трех) 

месяцев с даты 

заключения Договора

г. Актобе

291

Контейнеры для раздельного сбора 

макулатуры   в рамках совершенствования 

материально-технической базы организаций, 

осуществляющих сбор и (или) использование 

вторичных ресурсов, сбор, 

транспортировку,подготовку к повторному 

использованию, сортировку, обработку, 

переработку,обезвреживание и (или) 

утилизацию отходов  в городе Актобе (пункт 

дополнен приказом № 03-3-04/327 от 

24.11.2021 г.)

квалификационный 

отбор и торги
товар 376 99 500,00 37 412 000,00 ноябрь 2021 года

в течение 3 (трех) 

месяцев с даты 

заключения Договора

г. Актобе

 Итого: 16 697 553 386,70


